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«Удора» муниципальнöй районлöн администрацияса велöдан веськöдланiн 

 

Управление образования администрации муниципального района «Удорский» 

 

ПРИКАЗ 

 

с. Кослан 

 

от  «     24     »      09           2019 года                                                                    № 01-06/ 765 

 

О проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на 

территории Удорского района, в 2019 – 2020 учебном году  

 

В целях реализации части 3 статьи 49 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 7 апреля 2014 года № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность», приказа 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 20 

сентября 2019 года № 830 «Об аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и расположенных на территории 

Республики Коми, в 2019-2020 учебном году», реализации прав педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций Удорского района, в 

части установления  первой квалификационной категории  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить:  

 

1.1.  регламент работы членов Республиканской аттестационной комиссии в 

Удорском районе по аттестации педагогических работников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность ,  в целях 

установления первой квалификационной категории  (приложение  1); 

1.2.  состав членов Республиканской аттестационной комиссии в Удорском  

районе  на 2019-2020 учебный год (приложение  2); 

1.3.  состав экспертных групп по аттестации педагогических работников  в 

Удорском районе  на 2019-2020 учебный год  (приложение  3); 

1.4.  график работы членов Республиканской аттестационной комиссии в  

Удорском районе по аттестации педагогических работников муниципальных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,  в целях 

установления первой квалификационной категории, в 2019-2020 учебном году  

(приложение  4). 

 

2. Членам Республиканской аттестационной комиссии в Удорском 

районе  обеспечить проведение аттестации в соответствии с Порядком проведения 

аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность,  утвержденным приказом Министерства 



образования и науки Российской Федерации  от 07.04.2014 года № 276,   графиком 

работы Республиканской аттестационной комиссии на 2019-2020 учебный год, 

утвержденным приказом Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 20.09.2019 года № 830. 

 

3.   Экспертным группам по проведению аттестации педагогических 

работников в Удорском районе (заведующий РМК Управления образования) 

обеспечить проведение экспертной оценки уровня профессиональной 

компетентности и результативности педагогической деятельности педагогических 

работников в части установленной компетенции.  

 

4.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Виценко М. Д. 

 

Начальник Управления образования                                                 Е. Г. Осипова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Попова Л. М.  33-7-85 

 

1   -   в кн.  прик.  

1   -   в АК    

1   -   в РМК    

в ОО (электр. почтой) 



            Приложение  1 

                 к приказу Управления образования 

                                                                                                             от   24.09.2019  г.  №  01-06/765 

 

РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ 

членов Республиканской аттестационной комиссии 

в Удорском районе по аттестации педагогических работников муниципальных 

организаций,  осуществляющих образовательную деятельность, 

в целях установления первой квалификационной категории 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Регламент работы членов Республиканской аттестационной комиссии в 

Удорском районе (далее - Регламент) разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N 276, приказом 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 20 

сентября 2019 года № 830. 

1.2.  ЛНА регламентирует процедуру проведения работы членами Республиканской 

аттестационной комиссии в Удорском районе в целях установления соответствия уровня 

квалификации педагогических работников требованиям, предъявляемым к первой 

квалификационной категории;  действие  распространяется на педагогических работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее 

соответственно - педагогические работники, образовательные  организации). 

1.3. Основными принципами проведения аттестации являются коллегиальность, 

гласность, открытость, гуманность, обеспечивающие объективное отношение к 

педагогическим работникам,  недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

  

2. Регламент работы 

 

2.1. Проведение аттестации педагогических работников осуществляется 

Министерством образования,  науки и молодежной политики Республики Коми. 

В состав Республиканской аттестационной комиссии входят члены 

Республиканской аттестационной комиссии в Удорском районе по аттестации 

педагогических работников муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в целях установления первой квалификационной 

категории; состав формируется Министерством образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми  с  учетом предложений Управления образования 

администрации МР «Удорский». 

2.2.    Члены Республиканской аттестационной комиссии в Удорском районе: 

- направляют в образовательные организации района график проведения аттестации 

педагогов  на учебный год; 

- принимают заявления  педагогических работников образовательных организаций 

района, оформленные в соответствии с требованиями, на первую квалификационную  

категорию, портфолио педагогов, изъявивших желание проходить аттестацию в форме 

бумажного портфолио, и соответствующие документы; 

- определяют конкретный срок проведения аттестации для каждого педагогического 

работника индивидуально, осуществляют письменное уведомление педагогов о сроках 

проведения их аттестации (посредством приказа Управления образования); 

- обеспечивают организационную и техническую подготовку заседаний; 

- оформляют протоколы заседаний членов РАК в Удорском районе; 

- своевременно направляют в Республиканскую аттестационную комиссию 

Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми пакет 



документов по каждому аттестуемому педагогу (заявление, согласие на обработку 

персональных данных, экспертное заключение (в электронном виде),  оценочный лист (в 

электронном виде и на бумажном носителе), протокол заседания членов РАК в Удорском 

районе). 

2.3.  Заседания членов Республиканской аттестационной комиссии в Удорском 

районе проводятся в соответствии с утвержденным графиком работы на учебный год с 

учетом графика работы Республиканской аттестационной комиссии, утверждаемым 

приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. 

 

3. Условия привлечения специалистов для осуществления всестороннего анализа 

профессиональной деятельности педагогических работников 

 

3.1. Аттестация педагогических работников проводится на основе всестороннего 

анализа профессиональной деятельности аттестуемых педагогов. 

3.2. Для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников Республиканской комиссией формируется реестр экспертов 

(далее – реестр, эксперты), в который включаются высококвалифицированные, прошедшие 

соответствующее обучение специалисты, в том числе педагогические работники, имеющие 

квалификационные категории, специалисты Управления образования, руководитель и 

работники районного методического кабинета, представители общественных организаций. 

Управление образования администрации МР «Удорский» вносит предложения о 

включении специалистов в реестр экспертов и обеспечивает организацию работы 

экспертов в районе по аттестации педагогических работников на первую 

квалификационную категорию. Эксперты, входящие в реестр, объединяются в экспертные 

группы, их численность в группах не может быть менее 3 человек. Из числа экспертов в 

группе назначается руководитель.  

3.3.   Руководитель экспертной группы: 

-  организует деятельность экспертной группы, 

- организует проведение экспертной оценки профессиональной деятельности 

педагогов, 

-  анализирует, обобщает экспертные заключения экспертов по итогам проведенной 

работы, подписывает итоговое экспертное заключение; 

- несет ответственность за соблюдение законных прав и интересов аттестуемого 

педагогического работника при проведении экспертной оценки. 

3.4.   Члены экспертной группы: 

- осуществляют экспертную оценку профессиональной деятельности педагогов, 

- оформляют и подписывают экспертное заключение, 

- подписывают итоговое экспертное заключение, 

- несут ответственность за соблюдение законных прав и интересов аттестуемого 

педагога при проведении экспертной оценки. 

 

4. Порядок предоставления и рассмотрения аттестационных документов 

педагогических работников 

 

4.1. Аттестация педагогических работников в целях установления первой 

квалификационной категории проводится по их желанию. Основанием для проведения 

аттестации педагогического работника на первую квалификационную категорию является 

заявление педагогического работника установленного образца, которое подается в 

Республиканскую аттестационную комиссию (регистрация в электронном виде на сайте 

Коми РИРО);  затем - на бумажном носителе -  в Управление образования Удорского 

района. 

4.2. Заявления педагогических работников о проведении аттестации 



рассматриваются Республиканской аттестационной комиссией (в Управлении 

образования) в срок не более 30 календарных дней со дня их получения, в течение которого: 

а) определяется конкретный срок проведения аттестации для каждого 

педагогического работника индивидуально  (продолжительность аттестации для каждого 

педагогического работника от начала ее проведения и до принятия решения 

аттестационной комиссией составляет не более 60 календарных дней) с учетом срока 

действия ранее установленной квалификационной категории;  

б) осуществляется письменное уведомление педагогических работников о сроке и 

месте проведения их аттестации (направляется экземпляр приказа Управления образования 

в муниципальную образовательную организацию для ознакомления педагога под роспись). 

4.3. Аттестационные материалы педагогического работника, оформленные в 

соответствии с требованиями, установленными Порядком аттестации, передаются (после 

заверения всех документов и материалов портфолио подписью руководителя и печатью 

образовательной организации) в Управление образования в сроки, установленные 

приказом Управления  по каждому педагогу индивидуально;  направляются руководителю 

экспертной группы для организации экспертизы профессиональной деятельности 

педагогического работника. Экспертиза материалов проводится в срок не более 20 

календарных дней со дня поступления их руководителю экспертной группы. Итоговое 

экспертное заключение экспертной группы предоставляется руководителем экспертной 

группы  членам аттестационной комиссии за 5 календарных дней до заседания членов 

аттестационной комиссии в Удорском районе. 

4.4.  Итоговое экспертное заключение экспертной группы с оценкой деятельности 

педагогического работника является основанием для принятия решения Республиканской 

аттестационной комиссией, в составе пакета документов по аттестуемому педагогу; 

членами РАК в Удорском районе направляется в Республиканскую аттестационную 

комиссию за 2 недели до заседания Республиканской  аттестационной  комиссии. 

 

5.  Функции субъектов процедуры аттестации на территории Удорского  района 

 

5.1.  К субъектам процедуры аттестации на территории Удорского района относятся:  

-  Управление образования администрации МР «Удорский»; 

-  образовательные организации Удорского района. 

5.2.  Управление образования администрации МР «Удорский»: 

- вносит предложения по составу членов  Республиканской аттестационной 

комиссии  в Удорском районе  и составу экспертных групп; 

- обеспечивает организацию работы членов Республиканской аттестационной 

комиссии в Удорском районе; 

- оказывает содействие в работе членов Республиканской аттестационной комиссии  

и экспертных групп на территории района. 

5.3.  Руководитель образовательной организации района: 

- заверяет все представленные документы и материалы портфолио, представляемый 

педагогическим работником в целях установления соответствия уровня его квалификации 

требованиям, предъявляемым к  первой  квалификационной категории; 

- знакомит работника под роспись с выпиской из приказа Министерства 

образования, науки  и молодежной политики  Республики Коми по итогам аттестации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к приказу Управления образования 

                                                                                               от  24.09.2019 г.  №  01-06/765 

 

 

 

Состав членов 

Республиканской аттестационной комиссии 

в Удорском районе 

на  2019 – 2020 учебный  год 

  

 

ФИО должность Место работы 

Осипова  Елена 

 Геннадьевна 

начальник Управления, 

председатель комиссии 

 

 

Управление образования 

администрации МР 

«Удорский» 

Попова Любовь  

Михайловна 

главный специалист, 

заместитель председателя 

комиссии 

Лекс  Анна 

Вячеславовна 

специалист 1 категории, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Виценко  Маргарита 

Дмитриевна 

заместитель начальника 

Управления  

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

администрации МР  

«Удорский» 

- 

Волощук  Екатерина 

Михайловна 

заведующий районным 

методическим кабинетом  

Динова  Галина 

Борисовна 

главный  специалист 

отдела  развития 

общего  образования 

Игнатова  Эника 

 Ивановна 

заведующий сектором 

воспитания, 

дополнительного 

образования и молодежной 

политики 

Халус  Нина 

Ивановна 

главный  специалист  

отдела развития   

общего  образования 

Кочева Елизавета 

Иосифовна 

председатель РК профсоюза 

работников образования 

Удорского района 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 3 

 к приказу Управления образования 

                                                                                                   от  24.09.2019  года № 01-06/765  

 

Состав экспертных групп по аттестации педагогических работников  

в  Удорском  районе 

на 2019 – 2020 учебный год: 

 

по аттестации педагогов системы дополнительного образования,  

социальных педагогов, педагогов-психологов, воспитателей (кроме МДОУ), 

педагогов-организаторов, старших вожатых: 

- Игнатова Эника Ивановна - заведующий сектором Управления образования,  

председатель, 

-  Коновалова Александра Николаевна - главный специалист сектора воспитания, 

дополнительного образования и молодежной политики, 

-  Сорова Елена Владимировна – учитель технологии МОУ «Усогорская СОШ с 

УИОП»; 

по аттестации воспитателей (в том числе старших)  

и музыкальных руководителей 

 дошкольных образовательных  организаций: 

- Динова Галина Борисовна - главный специалист отдела развития общего 

образования Управления образования, председатель, 

-   Жилина Вера Александровна  -  методист РМК,     

- Корецкая Виктория Радиславовна - музыкальный руководитель МДОУ 

«Благоевский детский сад», 

-   Пашкова Татьяна Викторовна – старший воспитатель МДОУ «Усогорский 

детский сад «Аленка», 

-  Томилова Галина Николаевна - старший воспитатель МДОУ «Благоевский 

детский сад», 

-  Черногородцева Ирина Александровна -  старший воспитатель, музыкальный 

руководитель МДОУ «Косланский  детский сад»;                     

 

по  аттестации учителей начальных классов: 

-   Волощук Екатерина Михайловна - заведующий РМК, председатель, 

-  Подволоцкая Гульчачак Асхатовна - учитель начальных классов МОУ 

«Усогорская СОШ с УИОП», 

-  Рыжко Изольда Геннадьевна - учитель начальных классов МОУ «Косланская  

СОШ»; 

 

по аттестации учителей филологии и общественных дисциплин: 

- Волощук Екатерина Михайловна -  заведующий районным методическим 

кабинетом, председатель,     

-   Бозова Надежда Ивановна - учитель коми языка МОУ «Ёдвинская СОШ», 

-   Жилина Вера Александровна - методист РМК, 

-  Коровина Анна Александровна - учитель английского языка МОУ «Косланская 

СОШ», 

-  Орехова Людмила Ивановна - учитель французского языка МОУ «Косланская 

СОШ», 

-  Селиванова Анна Николаевна – учитель русского языка и литературы МОУ 

«Чернутьевская СОШ»,           
-   Трифонова Елена Валентиновна – учитель английского языка МОУ «Усогорская 

СОШ с УИОП», 

-    Халус Нина Ивановна – учитель истории  МОУ «Косланская СОШ», 



- Юдина Татьяна Ивановна – учитель русского языка и литературы МОУ 

«Усогорская СОШ с УИОП», 

-   Языкова Ирина Петровна - учитель истории МОУ «Благоевская СОШ»; 

 

по аттестации учителей географии, биологии, химии 

 и физико-математических дисциплин: 

-  Волощук Екатерина Михайловна - заведующий РМК,  председатель, 

-  Букина Татьяна Васильевна – учитель географии МОУ «Благоевская СОШ», 

-  Георгиева Татьяна Григорьевна - учитель химии МОУ «Благоевская СОШ», 

-  Захарова Наталья Борисовна - учитель химии МОУ «Усогорская СОШ с УИОП», 

-  Иевлева Светлана Геннадьевна - учитель биологии МОУ «Косланская СОШ», 

-  Рахматулина Лилия Александровна – учитель математики МОУ «Междуреченская 

СОШ», 

-  Слободянюк Ирина Анатольевна – учитель физики МОУ «Ёдвинская СОШ», 

- Усачева Аделина Олеговна – учитель математики МОУ «Усогорская СОШ с 

УИОП»; 

 

по аттестации учителей труда, технологии,  изо,  музыки, 

физической культуры,  преподавателей ОБЖ: 

-   Волощук Екатерина Михайловна - заведующий РМК,  председатель, 

-   Аврамова Алена Ивановна – учитель физической культуры МОУ «Чернутьевская 

СОШ», 

-   Бушенев Александр Анатольевич - учитель технологии МОУ «Усогорская СОШ с 

УИОП», 

-  Жилина Вера Александровна - методист РМК, 

-  Логинов Александр Петрович - учитель физической культуры МОУ «Косланская 

СОШ», 

-  Нужный Сергей Александрович - учитель-преподаватель ОБЖ МОУ «Усогорская 

СОШ с УИОП», 

-  Попова Ольга Яновна - учитель музыки МОУ «Косланская СОШ», 

- Слободянюк Олег Михайлович - учитель-преподаватель ОБЖ МОУ «Ёдвинская 

СОШ», 

-  Сорова Елена Владимировна - учитель технологии МОУ «Усогорская СОШ с 

УИОП», 

-  Черепанова Елена Сергеевна - учитель технологии МОУ «Благоевская СОШ», 

-  Ушакова Виктория Анатольевна - учитель изо МОУ «Благоевская СОШ», 

-  Шконда Ирина Алексеевна - учитель изо МОУ «Косланская СОШ»; 

 

 

по аттестации педагогических работников учреждений дополнительного 

образования, подведомственных отделу культуры и национальной политики 

администрации МР «Удорский» (по согласованию с отделом культуры и 

национальной политики администрации МР «Удорский»): 

-  Мамонтова Ирина Васильевна - директор МУДО «Детская школа искусств» с. 

Кослан, председатель, 

-  Ульянова Лидия Леонидовна – преподаватель МУДО «Детская музыкальная 

школа» пгт. Усогорск, 

-  Чехова Елена Геннадьевна - преподаватель МУДО «Детская музыкальная школа» 

пгт. Усогорск. 

 

 

 



 
     Приложение  4 

           к приказу Управления образования 

                                                                                                       от  24.09.2019 г.   №  01-06/ 765 

 

 
График работы членов Республиканской аттестационной  комиссии 

в Удорском районе по аттестации педагогических работников 

муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность,   

в целях установления первой квалификационной категории, 

в  2019 - 2020  учебном  году 

 

 
№ 

п/п 

ФИО аттестуемого 

для установления 

соответствия 

уровня 

квалификации 

требованиям, 

предъявляемым к 1 

категории 

Должность, 

место 

работы 

Дата 

предоставления 

портфолио 

руководителю 

образовательной 

организации для 

заверения 

Дата 

предоставления 

портфолио 

членам РАК в 

Удорском 

районе 

Дата заседания 

членов РАК в 

Удорском районе/ 

экспертное 

заключение о 

соответствии/ 

несоответствии 

Дата заседания 

Республикан- 

ской 

аттестацион- 

ной комиссии 

(вынесение 

решения, 

приказ МО, 

науки и МП 

РК) 

 

заседания  членов  РАК в Удорском районе   -   2-й четверг месяца 
 

     23.09.2019. 24.09.2019. 

27.09.2019. 
   03.09.2019. до 

06.09.2019. 

10.10.2019. 24.10.2019. 

   01.10.2019. до 

04.10.2019. 

07.11.2019. 21.11.2019. 

   01.11.2019. до 

05.11.2019. 

05.12.2019. 19.12.2019. 

   02.12.2019. до 

05.12.2019. 

10.01.2020. 23.01.2020. 

   09.01.2020. до 

10.01.2020. 

06.02.2020. 20.02.2020. 

                                           03.02.2020. до 

06.02.2020. 

05.03.2020. 19.03.2020. 

   02.03.2020. до 

06.03.2020. 

09.04.2020. 23.04.2020. 

   01.04.2020. до 

06.04.2020. 

07.05.2020. 21.05.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 


